
Отчет о проведении патриотического месячника 

«Памяти павших будем достойны»  

МКОУ «ООШ № 2» г. Лиски 

 

В соответствии с приказом № 73 по школе «О проведении 

патриотического месячника «Памяти павших будем достойны», 

приуроченного ко Дню Победы советского народа в Великой отечественной 

войне 1941-1945» от 09.04.2014 года МКОУ «ООШ № 2» был разработан 

план, согласно которому строилась работа по данному направлению.  

Все мероприятия включены в школьную программу по 

патриотическому воспитанию.  

Цели: 

1. Патриотическое воспитание учащихся. 

Задачи патриотического месячника: 

1. Воспитание бережного отношения к историческому и культурному 

прошлому России. 

2. Утверждение в сознании обучающихся патриотических ценностей. 

3. Уважение к традициям  и героическому прошлому России. 

4. Формирование у учащихся чувства сопричастности к истории 

России и ответственности за будущее страны. 

5. Развитие интереса у учащихся к самостоятельному изучению 

российской истории. 

При проведении месячника использовались следующие формы работы: 

1. Тематические классные часы; 

2. Поисково-исследовательская работа; 

3. Встречи, экскурсии, поездки; 

4. Линейки, митинги; 

5. Конкурсы, викторины; 

6. Военно-спортивные мероприятия, смотр юнармейских отрядов; 

7. Акции. 

В рамках проведения месячника была организована поисково-

исследовательская работа по изучению истории возникновения 

мемориальных объектов на территории Лискинского района, а также их 

посещение. Учащиеся собрали материал о монументе на Щученском 

плацдарме - танке Т-34. Узнали, когда был зажжен первый Вечный огонь (3 

декабря 1966 года). Они также узнали, что наиболее памятными 

мемориалами Воронежской области являются: 

- Мемориальный комплекс Чижовский плацдарм; 

- «Песчаный лог»; 



- ротонда областной больницы; 

- аллея Героев в г. Лиски; 

- стела, посвященная защитникам г. Лиски;  

- аллея афганцев в г. Лиски; 

- мемориальные доски в честь героев ВОВ. 

Ребята узнали, что в Европе захоронено 2,5 млн. солдат, офицеров 

Красной армии. Там же находится 4 тыс. мемориалов и памятников. 

Члены лекторской группы учащиеся 7 «Б» класса Илютикова Элина, 

Марченко Алена, Кравченко Евгений, Пятаев Дмитрий разработали 

тематические лекции и презентации, провели для начальных классов 

«выездные» экскурсии. Трогательно прошла встреча с бывшей участницей 

ВОВ Ульяновой К.А., которая рассказала детям как встретила войну, какие 

имеет награды, какие трудности приходилось испытывать во время войны. 

Она прошла от Лискинской земли до Берлина в отряде связистов. Эта встреча 

не оставила равнодушными ни взрослых, ни детей.  

В начале месячника было объявлено о проведении викторины 

«Вспоминая годы грозовые», которая включала в себя 20 вопросов. Отвечая 

на вопросы, учащиеся обращались к справочникам, мемуарам, 

воспоминаниям. Победителями викторины стали Платонов Данил (5 «Б» 

класс), Илютикова Элина (7 «Б» класс), Кравченко Евгений (7 «Б» класс), 

Дяченко Анна (7 «Б» класс), Филатов Артур (8 «Б» класс).  

Торжественно прошли линейки и митинг, посвященные Дню победы. 

Учащиеся школы участвовали в чествовании ветеранов ВОВ в парке, 

на стадионе, готовили концертные номера, показали хорошие результаты в 

смотре юнармейских отрядов. Слова благодарности, идущие от души, стихи  

собственного сочинения написали дети в «Письмах ветеранам». 

Победителями стали Татьяна Московкина (7 «Б» класс) и Карасев Данил (5 

«Б» класс). 

Творчески ребята подошли и к конкурсу рисунков на тему «Ради жизни 

на земле». В рисунках учащиеся выразили протест против войны и желание 

жить всегда в мире.   

Интересно прошел поэтический час учащихся 6 «А» класса совместно с 

активом школьной библиотеки (ответственные: заведующая библиотекой 

Шевченко Л.А., учитель русского языка и литературы Гончарова Е.В.). Дети 

познакомились с творчеством Юлии Друниной, читали ее стихи, слушали 

фронтовые песни. 

Итоги месячника были подведены на линейке, где победители 

получили награды.  



Одним из главных направлений воспитания подрастающего поколения 

является патриотическое воспитание. Поэтому коллектив МКОУ «ООШ № 

2» считает данное направление приоритетным. С этой целью разработана и 

внедряется программа «Растим патриотов» с 2010 по 2015 год. В 

соответствии с данной программой к началу каждого учебного года на 

педагогическом совете утверждаются планы проведения трех 

патриотических месячников, которые охватывают всех учащихся школы.  

За прошедший учебный год по патриотическому воспитанию отмечена 

работа следующих классных руководителей: Ирхиной Е.П. (5 «Б» класс), 

Гончаровой Е.В. (6 «А» класс), Злобиной Л.И. (8 «Б» класс).  

Исходя из итогов месячника, можно сделать вывод о том, что 

проводимые мероприятия в школе оставили след в душе детей. Анализируя 

анкеты учащихся, отмечаем, что они умеют хранить историческое наследие, 

с интересом слушают рассказы участников ВОВ, обращаются к мемуарам, 

справочной литературе.  

Педагогический коллектив считает, что работу по патриотическому 

воспитанию нужно продолжать дальше, находя новые формы работы. 

Одна из форм - социальное проектирование. Планируем разработать 3 

проекта к 70-летию окончания войны. Рабочие названия проектов «Нет 

забытых могил» (реконструкция могилы), «Живой полк нашей школы» 

(поисково – исследовательская работа о родственниках работников школы и 

учащихся, не вернувшихся с войны), «Мемориал» (изготовление 

мемориальных досок выпускников школы, погибших в горячих точках, и 

размещение их на фасаде школы). 

Вторая задача – публикация дневников очевидцев войны. 

 



 

 
 

Час поэзии, посвященный творчеству Ю. Друниной 

 

 

 

 



 
 

 
 

Чествование ветеранов в ЦРТДЮ 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Встреча с ветеранами ВОВ 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

Чествование ветеранов ВОВ в городском парке 

 

 



 
 

 

 
 

Час одновременного чтения «Читаем детям о войне» 



 
 

 

 
 

Экскурсия на Щученский плацдарм 


